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пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи принял участие в августовском педагогическом
совещании
В Адыгее в режиме видеоконференции состоялось традиционное августовское педагогическое совещание с участием Главы РА Мурата Кумпилова. К участникам совещания
обратился Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он поблагодарил учителей за их
работу в непростой период пандемии, сообщил о перспективах развития образования и
совершенствования инфраструктуры отрасли, принимаемых мерах поддержки педагогов.
В том числе было отмечено, что дистанционное образование является дополнительной
формой обучения детей и не рассматривается как замена очной формы.
«Отмечу, что полный переход на дистанционное образование невозможен, он являлся вынужденной мерой. Школа никогда не будет переходить полностью на формат
онлайн-обучения. Много разговоров идёт по поводу так называемой «цифровой образовательной среды». Подчёркиваю: никакие дистанционные технологии не заменят традиционного обучения, все наши наработки в этой части – это дополнение, помощь вам для
организации уроков», – сказал Сергей Кравцов.
Также сказано о предстоящем оснащении сельских школ предметными лабораториями в
рамках нацпроекта «Образование», не будут забыты и городские школы. Отдельно министр
сообщил о важности воспитательной работы, мерах поддержки классных руководителей.
«В соответствии с поручением Президента РФ с 1 сентября все классные учителя получат дополнительную выплату в размере 5 тыс. рублей. При этом никакие дополнительные
региональные и муниципальные выплаты не должны быть ни сокращены, ни уменьшены», – сказал Сергей Кравцов.
В свою очередь Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выразил слова благодарности минпросвещению РФ и лично министру Сергею Кравцову, отметив сложившееся плодотворное сотрудничество с регионом.
«Те задачи, которые ставит Министерство просвещения РФ в сфере образования, ре-

спублика будет выполнять в полном объёме. Мы понимаем значимость образования как
фундамента для будущих достижений республики и страны в целом, делаем всё возможное для повышения качества обучения детей, повышения квалификации педагогов, совершенствования материальной базы отрасли», – сказал Мурат Кумпилов.
В части поддержки педагогов отмечено, что помимо выделяемых по поручению Президента РФ Владимира Путина выплат классным руководителям, из республиканского бюджета
будет продолжена допвыплата за классное руководство в размере от 1200 до 1500 рублей.
Далее состоялось обсуждение текущих и перспективных задач в образовании. Участие
в работе приняли председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Евгений Семченко, первый заместитель министра образования и науки
РА Евгений Лебедев, председатель Общественной палаты РА Руслан Устов, председатель
республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки
РФ Сергей Кошкин, руководители городов и районов Адыгеи, муниципальных органов
образования, образовательных организаций, а также педагогические работники.

актуально
РЕШЕНИЕ оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID - 19) на территории Республики Адыгея г. Майкоп № 26 от 21 августа 2020 года
Заслушав и обсудив информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Адыгея, руководствуясь рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея), высказанными на заседании оперативного штаба, оперативный штаб РЕШИЛ:
1. Утвердить обращение главы Республики Адыгея Кумпилова М.К. к работодателям о необходимости вакцинации работников от гриппа.
2. Исполнительным органам государственной власти Республики Адыгея, главам муниципальных образований довести до сведения подведомственных организаций, а также организаций в курируемой ими сфере обращение главы Республики Адыгея Кумпилова М.К. о необходимости вакцинации работников от гриппа.
3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям принять меры к вакцинации работников от гриппа.
Информацию об исполнении настоящих решений представлять на имя главы Республики Адыгея через секретаря оперативного штаба (председателя комитета Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) и в информационный центр Главного управления МЧС России по Республике Адыгея.
Председатель оперативного штаба, Глава Республики Адыгея М.К.Кумпилов
Секретарь оперативного штаба, председатель комитета Республики Адыгея по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям В.В.Лотаков

Обращение главы Республики Адыгея к работодателям
Уважаемые работодатели Республики Адыгея!
В связи с напряженной текущей эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением в регионе новой коронавирусной инфекции, уровнем заболеваемости гриппом и острыми
респираторными вирусными инфекциями, а также в целях обеспечения безопасности здоровья граждан и бесперебойного функционирования экономики, необходимо организовать вакцинацию
от гриппа жителей Республики Адыгея, в том числе работников
хозяйствующих субъектов. В результате данной работы минимальный охват населения прививочными мероприятиями должен составлять 60% от всего населения, а контингенты «риска» должны
быть привиты на 75% от их численности. В целях недопущения
формирования на территории Республики Адыгея эпидемических
очагов, а также надежного обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия граждан, сохранения непрерывной и
безопасной работы организаций прошу принять меры по проведению в срок до 1 октября 2020 года вакцинации работников против гриппа. По вопросам непосредственной иммунизации необходимо обратиться в территориальное медицинское учреждение.
По вопросу приобретения вакцины за счет средств работодателя
обращаться в ГУП РА «Аптечная база», тел.: 8 (8772) 568898.

семейные ценности

вместе по жизни - шестьдесят лет

Сегодня в доме Кушука Исмаиловича и Даханаг Ибрагимовны Наш из аула Панахес - особенный, знаменательный день: эта
замечательная семейная пара отмечает бриллиантовую свадьбу.
Далеко не всем Всевышний дарует такую долгую и счастливую супружескую жизнь. Да, путь семьи Наш не всегда был легким
и безоблачным, случались и непростые дни, полные трудностей и невзгод, но, несмотря на все испытания, супруги сумели сохранить в своем сердце душевную теплоту, добро, надежду и преданность друг другу.
В 1965 году Кушук Исмаилович окончил Кубанский государственный сельскохозяйственный институт по специальности
инженер-механик и с того времени трудился не покладая рук, возглавлял различные производственные участки.
Даханаг Ибрагимовна вела домашнее хозяйство и была надежной опорой и поддержкой своему супругу.
Вместе они воспитали двух сыновей и двух дочерей, все четверо получили высшее образование и заняли свое достойное место
в жизни. В их большом гостеприимном доме во все времена царили тепло, искренность, уют и спокойствие.
Сегодня Кушук Исмаилович и Даханаг Ибрагимовна отмечают свой знаменательный праздник в кругу большой дружной семьи: их гордость и счастье - любящие, заботливые дети, 8 внуков, 2 внучки и 8 правнуков.
И хочется от всей души пожелать вам, уважаемые Кушук Исмаилович и Даханаг Ибрагимовна, чтобы ваша жизнь была наполнена светом, теплом и радостью. Крепкого здоровья вам, мира, добра и благополучия!
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Председателю Совета ветеранов МО «Тахтамукайский район» Нафисет Бекух

Уважаемая Нафисет Джанхотовна!
Администрация, Совет народных депутатов и Совет ветеранов войны и труда МО «Энемское городское
поселение» искренне поздравляют Вас с днем рождения!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, удачи, веры в себя и соратников, которые
поддерживают Вас, неиссякаемой энергии, всего самого доброго и хорошего!
Пусть жизнь будет долгой и счастливой и подарит много радостных дней!

сельское хозяйство

О защите посевных томатов от вредителей
и болезней

По объему производства и площадям возделывания среди овощных
культур в настоящее время ведущее место занимает томат. Серьезной
причиной недобора урожая томатов являются различные болезни и
вредители. Первую профилактическую обработку проводят на этапе
подготовки семян к посеву.
Основной вредитель томата во время вегетации – хлопковая совка.
Против первого поколения, при отслеживании лета самцов, достаточно
одной обработки препаратом Матч. Его необходимо применять с момента массовой яйцекладки и до начала отрождения гусениц. Против
второго и третьего поколения нужно применять как минимум две обработки с интервалом 10-14 дней.
Особое внимание нужно уделять защите томатов от тли, цикадок, которые являются переносчиками
вирусных болезней. Посевы томатов следует обрабатывать с момента появления второго настоящего листа
с интервалом 7 дней.
Значительные потери урожая томатов происходят из-за развития фитофтороза, а также альтернариоза и
антракноза. На томатах разрешен ряд биопрепаратов. Биологические препараты рекомендуется применять
при слабой степени развития заболеваний и для профилактики. Грибные болезни зачастую встречаются
одновременно, целесообразно обрабатывать растения препаратами более широкого спектра действия.
Обработки необходимо проводить в утренние и вечерние часы при температуре воздуха не выше +25С.
При этом необходимо соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и технику безопасности.
Ирина Олешко, главный агроном
Тахтамукайского отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Адыгея

консультация юриста
Здравствуйте, во время брака с бывшим мужем начали строить загородный дом, сейчас он практически готов. Регистрировать право собственности на дом бывший муж не хочет. Является ли недостроенный дом совместно нажитым имуществом? Подлежит ли он разделу между бывшими супругами? Можно ли мне взыскать с бывшего мужа половину стоимости дома?
Федина О.П.

На вопрос отвечает адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края Руслан Фаридович Сайфутдинов.

АДВОКАТ
Сайфутдинов
Руслан
Фаридович

Напоминаю, что согласно семейному кодексу Российской Федерации все имущество, нажитое супругами в браке, за исключением полученного по безвозмездным сделкам и в порядке наследования, является
общей совместной собственностью супругов и по умолчанию должно
Принимает по адресу:
быть разделено поровну.
г. Краснодар,
Чаще всего в суде супруги делят автомобили, недвижимость и вклаул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
ды в банках. Предполагаю, что вы опасаетесь того, что не введенный
официально в эксплуатацию и не зарегистрированный в Росреестре
Тел. 8-918-346-46-35
объект недвижимости не может быть разделен.
sairus-law@yandex.ru
Для защиты своих прав Вам следует обратиться в суд с иском о
разделе совместно нажитого имущества супругов.
Рассматривая такие категории дел, суды анализируют прежде
всего представленные сторонами доказательства: а) о том, что
имущество реально имеется и б) является ли оно совместно нажитым или личным имуществом одного из супругов.
Если дом не зарегистрирован как объект незавершенного строительства, то у Вас возникнут трудности
именно с доказыванием наличия недостроенного дома как такового.
Обращаю внимание, что в соответствии со статьей 130 гражданского кодекса Российской Федерации
объекты незавершенного строительства отнесены законом к недвижимому имуществу. На объект незавершенного строительства может быть признано право собственности по решению суда.
Многие в подобной ситуации пытаются привести в суд свидетелей, приобщить к материалам дела фотографии дома, пояснения вызванного участкового или администрации. Но определить, является ли возведенный объект действительно недвижимостью, какова степень его готовности, а тем более стоимость, суд
самостоятельно не может. Для этого требуются специальные познания.
Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, судья должен в этом случае самостоятельно
обратить внимание сторон на необходимость проведения экспертизы по делу.
Но как практикующий юрист рекомендую Вам, не надеясь на инициативу суда, заранее ходатайствовать
о назначении судебной экспертизы. Эксперт изучит материалы дела, произведет осмотр дома и в своем заключении ответит на все поставленные судом вопросы.
Не следует забывать об одном существенном риске при разделе имущества: может оказаться, что дом
имеет признаки самостроя и не может быть признан недвижимостью, а как следствие - справедливо разделен между супругами. В этом случае очень важно участие в процессе юриста, который может верно сформулировать вопросы для эксперта, опросить его в судебном порядке и трактовать результаты экспертизы
наиболее выгодным для Вас способом.
Отдельно отмечу, что получить компенсацию стоимости супружеской доли не так просто. Если супруг
будет возражать против выплаты Вам денежных средств, суд не может его обязать выкупить Вашу часть
дома. Скорее всего, Вы станете обладателем ½ доли в праве общей долевой собственности на объект недвижимости. В дальнейшем Вы можете обращаться с требованием об определении порядка пользования
имуществом либо выделе в натуре Вашей доли, если это будет позволять планировка дома.
Специалисты правового центра «Сайрус» всегда готовы оказать вам высококвалифицированную помощь по любым вопросам в области налогового, семейного, жилищного и иных областей
права, в том числе дистанционно, путем обращения к нам через группу в WhatsApp по номеру
8-918-196-13-46. Пишите, получайте приглашения и задавайте вопросы совершенно бесплатно. В
группе WhatsApp всегда достоверная актуальная информация.

минута славы юрия
шеуджена

Встречая этого убеленного сединами мужчину, не всякий тахтамукаец догадывается, что в далекие
50-е гг., получив свою минуту славы,
этот замечательный человек покорил Москву и москвичей, оставив им
и гостям незабываемые впечатления
о своей малой родине – Адыгее.
Шеуджен Дзегашт (или как его
больше знают – Юрий) Махмудович
родился в Тахтамукае.
Отец Юры - Махмуд, сам любивший лошадей, прививал это чувство
и своим сыновьям, уверенный в том,
что прекрасные животные станут частью их жизни. Так и случилось с
Юрием. Он полюбил лошадей, помогая отцу ухаживать за ними. Паренек с малолетства принимал участие в аульских праздниках, которые всегда завершались скачками. А подростком он не раз стоял на
пьедестале почета районных, областных, краевых соревнований.
Оказывал помощь в подготовке мальчика к соревнованиям большой
любитель лошадей, колхозный ездовый Мезужок Гисса Ханешович.
Успехи к Юрию пришли на более значимых событиях. И в 1959 он стал
участником Всесоюзных соревнований по конному спорту в Москве.
Тринадцатилетний подросток, одетый в черкеску и прекрасно чувствовавший себя на коне, поразил зрителей. К нему подошел сам герой
гражданской войны, командующий С.М. Буденный. Узнав, что мальчик
приехал из Адыгеи, поздравил
его за руку, похвалил: "Вот это
настоящий черкес!"
А славу этому черкесу принес конь Лихач, оправдавший
свое имя.
Через два года Юрий стал
участником международных
соревнований, опять в Москве. Тогда он впервые увидел
людей из многих стран мира.
Особенно он удивлялся цвету
кожи негров. Напоминанием
о тех памятных событиях для
него являются программки
этих мероприятий и множество дипломов победителя,
которые хранятся в семейном
архиве.
Любовь к лошадям оставалась надолго, но время и перемены в стране не подвластны
человеку. Он пересел на другого коня – грузовую машину и работал на
ней до выхода на пенсию. Он часто перевозил зерно нового урожая. И
здесь в нем проявлялся дух соперничества.
Листая пожелтевшие листки «Вестников соревнований» за 70-е гг.
можно было в списке передовиков не раз увидеть его фамилию. Его
автомобиль тогда за сезон перевозил сотни тонн риса.
Значимые достижения были и у супруги Юрия – Зулих, которая работала в индустрии бытового обслуживания населения района. Тогда
оно было представлено несколькими цехами – швейным, вязальным,
цехом по изготовлению пластмассовых изделий, цехом по ремонту
обуви и др. Здесь работали сотни жителей района. Координировала
работу всех этих цехов инженер по организации производства Шеуджен Зулих Махмудовна, которой коллектив бытовиков доверил представлять их интересы на краевом депутатском уровне.
Уже через годы дух соперничества, свойственный отцу, проявился,
когда сына супружеской пары Айдамира и его жену Марину пригласили принять участие в республиканском семейно-спортивном мероприятии, посвященном международному Дню семьи. Семейная пара
вместе с тремя сыновьями заняла первое место в республике.
В одном из районных марафонов, проводившихся в Тахтамукае в
честь 70-летия Великой Победы, принял участие внук Юрия. Шеуджен
Султан стал самым молодым участником пробега.
Сейчас супруги Шеуджен на заслуженном отдыхе. Наблюдая по телевизору за тем, в каких условиях содержат и тренируют лошадей сейчас, сколько интересных и различных приспособлений существует для
этого, Юрий тихо улыбается и удивляется, как он смог победить в тех
состязаниях. Ведь в его время было только чистое поле и перекладина,
через которую прыгали лошади, и большое желание победить.
А вообще, по жизни Юрий мечтал, чтобы адыги вернулись к коневодству, как всегда сопутствовавшему их жизни. Ведь верховая езда
– это благородно, это престижно, это выработка осанки, стати. Институту наездничества уделялось большое внимание. Репутация наездника
многого стоила и возвышала человека. Как было бы хорошо, если бы
нынешние дети меньше сидели возле компьютеров, меньше внимания
уделяли смартфонам, больше двигались и общались бы с такими прекрасными животными, как лошади. Общались бы вживую с друзьями, с
окружающими. И не надо было бы переживать за их здоровье.
Разиет Ачох, а. Тахтамукай.
Материал публикуется без редакторской правки
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 августа 2020г. №848 а. Тахтамукай Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 полугодие 2020 года
В соответствии со статьей 264.2 п.5 Бюджетного Кодекса Российской Федераций и
статьей 25 решения Совета народных депутатов МО «Тахтаму-кайский район» № 57 от
20.11.2014 года «Об утверждении положения о бюд-жетном устройстве и бюджетном
процессе Тахтамукайского района» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 полугодие 2020 года: общий объем доходов бюджета МО «Тахтамукайский район» в сумме
808 493 тыс. руб., в том числе: объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 305 931
тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 502 562 тыс. руб.; общий объем расходов
бюджета МО «Тахтамукайский район» в сумме 777 760 тыс. руб.; профицит бюджета МО
«Тахтамукайский район» в сумме 30 733 тыс. руб. или 10 % к общему объему налоговых
и неналоговых доходов бюджета МО «Тахтамукайский район».
2. Утвердить отчет об исполнении доходов бюджета МО «Тахтамукайский район»
по кодам классификации доходов бюджета за 1 полугодие 2020 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета МО «Тахтамукайский район»
за 1 полугодие 2020 года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
4. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета МО «Тахтамукайский за 1 полугодие 2020 года по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Утвердить отчет о расходовании денежных средств из резервного фонда администрации МО «Тахтамукайский район» и отчет о расходовании денежных средств из
резерва финансовых средств и материальных ценностей для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в Тахтамукайском районе за 1 полугодие 2020 года согласно
приложению №4 к настоящему постановлению.
6. Утвердить отчет об исполнении муниципальных программ бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 полугодие 2020 года согласно приложению № 5 к настоящему
постановлению.
7. Утвердить отчет об исполнении ведомственных целевых программ бюджета МО
«Тахтамукайский район» за 1 полугодие 2020 года согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
8. Утвердить отчет по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 полугодие 2020 года согласно приложению № 7 к настоящему
постановлению.
9. Руководителю отдела делопроизводства и контроля направить в Совет народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» и Контрольно-счетную палату МО «Тахтамукайский район» отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 полугодие
2020 года в течение 5 дней после его утверждения.
10. Отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 полугодие
2020 года опубликовать в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации
МО «Тахтамукайский район» в сети «Интернет».
11. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации МО «Тахтамукайский район» А.А. Екутеч.
12. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» за 1-ое полугодие 2020 года
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
По состоянию на 01.07.2020 года в бюджет района при годовом плане 1 808 638
тыс. руб., поступило доходов на сумму 808 493 тыс. руб., или 44,7 %., в том числе налоговых и неналоговых доходов 305 931 тыс. руб., прогнозные показатели исполнены на
40,9%. Безвозмездные поступления составили 502 562 тыс. руб., или 47,3% от прогнозных показателей. Собственный бюджет Тахтамукайского района формируется за счет
налоговых и неналоговых платежей. Доля налоговых платежей на 01.07.2020 года составила 93,2 %, неналоговых доходов 6,8%. Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах бюджета района составляют такие виды доходов как: налог на доходы
физических лиц –29,6 %; налог на имущество организаций -34,1%; налоги на совокупный
доход – 27,2 %; арендная плата за земельные участки сельских поселений – 4%, арендная
плата за земельные участки городских поселений – 1,0 %; прочие поступления -2%.
Межведомственной комиссией по урегулированию задолженности по обязательным
платежам в МО «Тахтамукайский район» с начала 2020 года проводилось 2 заседания,
на которые были приглашены: 11 физических лиц для заслушивания информации по
имеющимся долгам по уплате налогов в МИ ФНС РФ № 3 по РА; 5 организации приглашены по фонду социального страхования.
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Удельный вес налога на доходы физических лиц в доходной части бюджета района составил 29,6%. Исполнение по данному налогу составило 43,4%. При годовом плане 208 722
тыс. руб., фактически поступило 90 588 тыс. руб. Бюджетформирующими организациями
Тахтамукайского района по данному налогу являются: Бюджетные организации района, ООО
«Пластиктрейд», ТЦ «Леруа Мерлен (МЕГА-Адыгея)», «ООО «Ашан», РОСНЕФТЬ-ТЕРМНЕФТЬ
СПНУ ОАО, ООО «Икея ДОМ». ООО «Новые технологии», ООО «Юг-Авто», ООО «Эра», ООО
«Метро Кэш энд Кери» ОВД РФ по Тахтамукайскому району, Газпромтрансгаз.
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Удельный вес налогов на совокупный доход в доходной части бюджета составляет
27,2%. При годовом плане 151 561 тыс. руб., поступление налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, составило 64 458 тыс. руб. или
42,5%. Основными плательщиками налога, взымаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения являются: ООО «Рустам»- 817,5 тыс.руб., ООО АН
«АРТ-РИЭЛТТ» 722,1 тыс.руб., ООО «Югран» -483,8 тыс.руб.; Сердюк Н.С.- 5 300 тыс.руб.;
Хашир А.А. – 5 100 тыс.руб.; Антонов В.К. – 4 800 тыс.руб. Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности исполнен на 31,2 %. При годовом плане 44440
тыс. руб., фактически поступило 13 873 тыс. руб. Основными плательщиками данного
налога являются: ООО Автохолдинг», ООО «Малахит», ООО «ЮгБиосфера».
При годовом плане 7 124 тыс. руб., поступление по единому с/х налогу составляет
3 036 тыс. руб., что составляет 42,6 %. Основными плательщиками единого сельскохозяйственного налога на территории Тахтамукайского района являются: Хагур Н.А., ООО
«Адыгейский научно-технический центр по рису», ООО «ЧИБИЙ», Хатит Н.Ш., Схаляхо
Р.Ш. При плане 2700 тыс. руб. поступление налога, взимаемого в связи с применением
патентной системы налогообложения, составило 1 729 тыс. руб., или 64% .
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Удельный вес налога на имущество организаций в доходной части бюджета района
составляет 34,1 %. При годовом плане 213 224 тыс. руб., фактически поступило 104 178
тыс. руб., исполнение по налогу на имущество организаций составило 48,9 %. Основными плательщиками налога являются: ООО «Новые технологии», Тахтамукайрайгаз ПЭУ,
ООО «Пластиктрейд», ООО «Юг-Авто», ООО «ИКЕЯ – ИНГКА Сентерс рус проперти»,
ООО фирма «БАКРА», ООО ««Силган металл Пэкаджинг Энем», ООО «Бизнес Кар Кубань», ООО «Метро Кэш энд Керри», «Газпромтрансгаз», СОШ № 27.
НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Удельный вес налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых в доходной части бюджета района составляет 0,2%. При плане 912 тыс. руб., фактически поступило 635 тыс. руб., исполнение составило 69,6%. Основными плательщиками по данному
налогу являются: ООО «Альянс строй» - 1998,1 тыс.руб., ООО Строй альянс» -1 806 тыс.руб.
ГОСПОШЛИНА
Удельный вес по госпошлине с исковых заявлений, подаваемых в суды общей юрисдикции и за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции в доходной части
бюджета района составил 2,2 %. При годовом плане 17 147 тыс. руб. фактически поступило
6 693 тыс. руб., исполнение составило 39 %. Основные плательщики физические лица.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
В доходной части бюджета района удельный вес неналоговых доходов составляет 6,8 %. При годовом плане 47 826 тыс. руб., поступления арендной платы за землю
сельских поселений составляют 12 146 тыс. руб., или 25,4%. При годовом плане 22 972
тыс. руб., поступления арендной платы за землю городских поселений составляют 2 803
тыс. руб., или 12,2%. Плановые назначения по доходам от сдачи в аренду имущества
исполнены на 227,6%. При годовом плане 532 тыс. руб., фактически поступило 1 211
тыс. руб. Плановые назначения по плате за негативное воздействие на окружающую
среду выполнены на 42,9 %. При годовом плане 1 114 тыс. руб., фактическое исполнение
составляет 478 тыс. руб. Доходы от продажи земельных участков сельских поселений
исполнены на 9,3 %. При годовом плане 16 550 тыс. руб., фактическое поступление составляет 1 545 тыс. руб. Доходы от продажи земельных участков городских поселений
исполнены на 14,6 %. При годовом плане 7 564 тыс. руб., фактическое поступление составляет 1 104 тыс. руб. Штрафы, зачисляемые в бюджет исполнены на 15,3 %. При
годовом плане 2 087 тыс. руб., фактические поступления за отчетный период составили
319 тыс. руб. Уточненный план по доходам на 01.07.2020г составил 1 808 638 тыс. руб.,
в том числе: согласно Решения СНД № 81 от 03.06.2020г. 1 659 330 тыс. руб., безвозмездные поступления с 03.06.2020г. по 01.07.2020г. согласно уведомлений Министерств
Республики Адыгея составили 149 308 тыс. руб., из них:
Увеличиваются:
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, за счет средств бюджетов на сумму 70 тыс. руб.
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры на
сумму 110 160 тыс. руб., в том числе: (Капитальный ремонт здания культурно-спортивного
досугового центра, пгт Энем муниципального района «Тахтамукайский район» на сумму
54 300 тыс. руб., Капитальный ремонт здания дома культуры «Факел», пгт Яблоновский
муниципального образования «Тахтамукайский район» на сумму 55 860 тыс. руб.).
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на сумму 22 133 тыс. руб; в
том числе: Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по благоустрой-

ству городских поселений с численностью населения свыше 20 тысяч человек на сумму
21 613 тыс. руб., субсидии местным бюджетам на эксплуатацию технических средств
(обеспечение предпочтовых и почтовых расходов) на сумму 365 тыс. руб., Субсидии
местным бюджетам на эксплуатацию технических средств на сумму 155 тыс. руб.
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на сумму 5558 тыс. руб.,
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений на сумму 14 921 тыс. руб.,
Уменьшаются:
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций на сумму 1 725 тыс. руб. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на сумму 1 809 тыс. руб.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Общий объем расходов бюджета Тахтамукайского района за 1 полугодие 2020 года
составил 777 760 тыс. руб., при уточненном плане расходов 1 849 070 тыс. руб. (42,1%).
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» при
уточненном плане 174 665 тыс. руб. исполнение составило 62 428 тыс. руб. (35,7 %).
По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований расходы на содержание районного Совета народных
депутатов составили 2 303 тыс. руб. при уточненном плане расходов 6 459 тыс. руб.
(35,7%). По подразделу 0104 «Функционирование органов местной администрации»
расходы производились на содержание аппарата администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», комитета по физической культуре и спорту и ЕДДС.
Расходы на их содержание составили 32 824 тыс. руб. (42,6%) при уточненном плане
77 050 тыс. руб. По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора» расходы производились на содержание
контрольно-счетной палаты и управления финансов администрации МО «Тахтамукайский район». Расходы на их содержание при уточненном плане 20 185 тыс. руб. составили 7 982 тыс. руб. (39,5%). По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
при уточненном плане 52 374 тыс. руб. исполнение составило 18 767 тыс. руб. (35,8%), в
том числе: муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений в МО
"Тахтамукайский район" на 2019-2024 годы» при уточненном плане 7 257 тыс. руб. исполнение составило 3 349 тыс. руб. (46,1%); муниципальная целевая программа "Основные
мероприятия по противодействию проявлений терроризма и экстремизма на территории МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024 годы" при уточненном плане 1 637 тыс.
руб. исполнение составило 329 тыс. руб. (20,1%); муниципальная целевая программа
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на территории Тахтамукайского района" на 2019-2024 годы" при уточненном
плане 50 тыс. руб. исполнение составило 10 тыс. руб. (20%); муниципальная целевая
программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в МО "Тахтамукайский
район" на 2019-2024 годы" при уточненном плане 430 тыс. руб. исполнение составило
69 тыс. руб. (16,0%); муниципальная целевая программа "Улучшение демографической
ситуации в МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024гг." при уточненном плане 800 тыс.
руб. исполнение составило 250 тыс. руб. (31,3%); ведомственная целевая программа "О
противодействии коррупции в муниципальном образований "Тахтамукайский район" на
2019 - 2021г." при уточненном плане 5 673 тыс. руб. исполнение составило 2 805 тыс. руб.
(49,4%); ведомственная целевая программа «Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"
на 2019 -2021 гг.» при уточненном плане 600 тыс. руб. исполнение составило 75 тыс.
руб. (12,5%); содержание муниципального казенного учреждения «Централизованная
бухгалтерия при администрации МО «Тахтамукайский район» при уточненном плане 5
916 тыс. руб. исполнение составило 2 657 тыс. руб. (44,9%); содержание муниципального казенного учреждения «Центр административно-технического обслуживания» при
уточненном плане 20 851 тыс. руб. исполнение составило 8 376 тыс. руб. (40,2%).
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
По данному разделу 0400 при уточненном плане 175 871 тыс. руб. исполнение составило 82 114 тыс. руб. (46,7%), в том числе: подраздел 0405 «Сельское хозяйство и
рыболовство» при уточненном плане 6 001 тыс. руб. исполнение составило 2 447 тыс.
руб. (КСК «Шагди») (40,8%); подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» при уточненном
плане 160 947 тыс. руб. исполнение составило 74 967 тыс. руб., (46,6%); подраздел 0412
«Другие вопросы в области национальной экономики» при уточненном плане 8 923 тыс.
руб. исполнение составило 4 700 тыс. руб., (52,7%), в том числе: муниципальная целевая
программа "Градостроительное развитие и формирование земельных участков в Тахтамукайском районе на 2019-2024гг." при уточненном плане 6 523 тыс. руб. исполнение
составило 4 550 тыс. руб., (69,8%), ведомственная целевая программа "Регулирование
земельно-имущественных отношений на 2019-2021 годы» при уточненном плане 800
тыс. руб. исполнение составило 150 тыс. руб., (18,8%)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
По разделу 0500 при уточненном плане 48 671 тыс. руб. исполнение составило
35 785 тыс. руб. (73,5%), в том числе: подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» при уточненном плане 14 431 тыс. руб. исполнение составило 7 465 тыс. руб. (51,7%), подраздел
0503 «Благоустройство» при уточненном плане 34 240 тыс. руб. исполнение составило
28 320 тыс. руб. (82,7%)
ОБРАЗОВАНИЕ
По разделу 0700 «Образование» при уточненном плане 1 052 846 тыс. руб. исполнение составило 496 652 тыс. руб. (47,2%), в том числе: подраздел 0701 «Дошкольное образование» при уточненном плане 351 440 тыс. руб. исполнение составило 154 461 тыс.
руб. (44%); подраздел 0702 «Общее образование» при уточненном плане 603 334 тыс.
руб. исполнение составило 301 800 тыс. руб. (50%); подраздел 0703 «Дополнительное
образование детей» при уточненном плане 54 481 тыс. руб. исполнение составило 26
516 тыс. руб. (48,7%); подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» при
уточненном плане 200 тыс. руб. исполнение составило 0 тыс. руб. (0%); подраздел 0709
«Другие вопросы в области образования» при уточненном плане 43 391 тыс. руб. исполнение составило 13 875 тыс. руб. (32%); в том числе расходы на: аппарат управления
образования при уточненном плане 10 698 тыс. руб. исполнение составило 3 917 тыс.
руб. (36,6%); информационно-методический центр при уточненном плане 3 873 тыс. руб.
исполнение составило 1 354 тыс. руб. (35%); централизованная бухгалтерия управления
образования при уточненном плане 13 656 тыс. руб. исполнение составило 5 933 тыс.
руб. (43,4%); на повышение качества и конкурентноспособности образовательных услуг
при уточненном плане 4 031 тыс. руб. исполнение составило 891 тыс. руб. (22,1%); ведомственная целевая программа "Совершенствование материально-технической базы
муниципальных бюджетных образовательных учреждений на 2019-2021гг." при уточненном плане 4 865 тыс. руб. исполнение составило 608 тыс. руб. (12,5%); ведомственная
целевая программа "Модернизация дошкольного образования Тахтамукайского района
на 2019-2021гг." при уточненном плане 800 тыс. руб. исполнение составило 93 тыс. руб.
(11,6%); субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея
по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав при уточненном плане 1 174 тыс. руб. исполнение составило 481 тыс. руб.
(41%); субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Республики
Адыгея по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц при уточненном плане 1 694 тыс. руб. исполнение составило 598 тыс. руб. (35,3%).
КУЛЬТУРА
По разделу 0800 «Культура» при уточненном плане 206 330 тыс. руб. расходы
произведены в сумме 38 824 тыс. руб. (18,8%), в том числе: подраздел 0801 «Культура»
при уточненном плане 181 138 тыс. руб. исполнение составило 29 442 тыс. руб. (16,3%),
подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры» при уточненном плане 25 192
тыс.руб. исполнение составило 9 382 тыс.руб. (37,2%), в том числе расходы на: аппарат управления культуры при уточненном плане 3 153 тыс.руб. исполнение составило 1
162 тыс.руб.(36,9%); централизованная бухгалтерия управления культуры при уточненном плане 4 357 тыс.руб. исполнение составило 2 003 тыс.руб.(46%); муниципальное
казенное учреждение «Центр хозяйственного и технического обслуживания учреждений культуры МО «Тахтамукайский район» при уточненном плане 12 982 тыс.руб. исполнение составило 5 402 тыс.руб.(41,6%); ведомственная целевая программа "Развитие
культуры МО "Тахтамукайский район" на 2019г-2021гг." при уточненном плане 4 700 тыс.
руб. исполнение составило 815 тыс.руб.(17,3%).
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
По разделу 1000 «Социальная политика» при уточненном плане 67 002 тыс. руб.
исполнение составило 13 319 тыс. руб. (19,9%), в том числе: подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» при уточненном плане 3 037 тыс.руб. исполнение составило 1 451
тыс.руб.(47,8%); подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» при уточненном
плане 200 тыс.руб. исполнение составило 20 тыс.руб.(10,0%); подраздел 1004 «Охрана
семьи и детства» при уточненном плане 63 143 тыс.руб. исполнение составило 11 547
тыс.руб.(18,3%); подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних
лиц при уточненном плане 622 тыс.руб. исполнение составило 301 тыс.руб.(48,4%).
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» при уточненном плане 80 233 тыс.
руб. исполнение составило 29 595 тыс. руб. (36,9%)., в том числе: подраздел 1102 «Массовый спорт» при уточненном плане 78 848 тыс.руб. исполнение составило 29 487 тыс.руб.
(37,4%); подраздел 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» при
уточненном плане 1 385 тыс.руб. исполнение составило 108 тыс.руб.(7,8%). Расходы направлены на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения МО "Тахтамукайский район" на 2019-2021гг.».
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
По разделу 1200 «Средства массовой информации» при уточненном плане 15

016 тыс. руб. исполнение составило 5 743 тыс. руб.(38,2%), в том числе: подраздел 1201
«Телевидение и радиовещание» при уточненном плане 10 653 тыс.руб. исполнение составило 3 755 тыс.руб.(35,2%); подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства»
при уточненном плане 4 363 тыс.руб. исполнение составило 1 988 тыс.руб.(45,6%).
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» Сумма оплаченных процентов за пользование кредитом полученных от ПАО «Сбербанк
России» составила 1 083 тыс. руб.(15,5%) при уточненном плане 7 000 тыс. руб.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» при уточненном плане 21 436 тыс.
руб. исполнение составило 12 217 тыс. руб. (57,0%), в том числе: подраздел 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» при уточненном плане 16 386 тыс.
руб. исполнение составило 10 467 тыс.руб.(63,9%); подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера при уточненном плане 5 050 тыс.руб. исполнение
составило 1 750 тыс.руб.(34,7 %). Уточненный план по расходам на 01.07.2020г составил
1 849 070 тыс. руб., в том числе: согласно Решения СНД № 81 от 03.06.2020г. 1 698 424
тыс. руб., безвозмездные поступления с 03.06.2020г. по 01.07.2020г. согласно уведомлений Министерств Республики Адыгея составили 150 646 тыс. руб., из них:
Увеличиваются:
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, за счет средств бюджетов на сумму 70 тыс. руб.
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры на
сумму 110 160 тыс. руб., в том числе: (Капитальный ремонт здания культурно-спортивного
досугового центра, пгт Энем муниципального района «Тахтамукайский район» на сумму
54 300 тыс. руб., Капитальный ремонт здания дома культуры «Факел», пгт Яблоновский
муниципального образования «Тахтамукайский район» на сумму 55 860 тыс. руб.).
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на сумму 22 133 тыс. руб; в
том числе: Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству городских поселений с численностью населения свыше 20 тысяч человек на сумму
21 613 тыс. руб., субсидии местным бюджетам на эксплуатацию технических средств
(обеспечение предпочтовых и почтовых расходов) на сумму 365 тыс. руб., Субсидии
местным бюджетам на эксплуатацию технических средств на сумму 155 тыс. руб.
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на сумму 6896 тыс. руб.,
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений на сумму 14 921 тыс. руб.,
Уменьшаются:
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций на сумму 1 725 тыс. руб. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на сумму 1 809 тыс. руб.
Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» РЕШЕНИЕ от 18 августа 2020 г. №148-2 а. Старобжегокай
«Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, члену
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу
местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
В соответствии с ч. 7.3-2 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.
10.4.2 ст. 38 Закона Республики Адыгея от 31.03.2005 № 294 «О местном самоуправлении», ст. 2.3 Закона Республики Адыгея от 03.08.2017 № 80 «О регулировании отдельных
вопросов, связанных с реализацией Федерального закона «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Согласие»
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Хатит, председатель Совета народных депутатов муниципального
образования «Старобжегокайское сельское поселение»
А. Барчо, глава МО «Старобжегокайское сельское поселение»
Приложение №1 к Решению Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское
сельское поселение» от 18.08.2020г. №148-2
Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея от 31.03.2005 № 294 «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея от 03.08.2017 № 80 «О регулировании отдельных
вопросов, связанных с реализацией Федерального закона «О противодействии коррупции», и направлен на определение порядка применения к депутату, члену выборного
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» (далее –
муниципальное образование), представившим недостоверные или неполные сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений
является несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
2. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуправления, представившему недостоверные или неполные сведения о доходах и расходах, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 1) предупреждение; 2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от
должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе
местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном
органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до
прекращения срока его полномочий; 3) освобождение от осуществления полномочий
на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной
основе до прекращения срока его полномочий; 4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 5) запрет исполнять полномочия на
постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
3. При поступлении в Совет народных депутатов муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение» (далее – Совет народных депутатов) заявления Главы Республики Адыгея, предусмотренного частью 7.3 статьи 40 Федерального
закона, содержащего обстоятельства допущенных нарушений (далее – заявление), лицом, указанным в части 7.1 статьи 40 Федерального закона, Председатель Совета народных депутатов в 7-дневный срок письменно уведомляет о содержании поступившего
заявления лицо, в отношении которого оно поступило и предлагает ему представить
письменные пояснения по существу выявленных нарушений, которые будут приняты к
сведению при рассмотрении заявления на сессии Совета народных депутатов.
4. Конкретные меры ответственности, подлежащие применению, Совет народных
депутатов определяет в соответствии с настоящим Порядком в ходе работы сессии
Совета народных депутатов. При принятии решения о выборе меры ответственности
должны учитываться вина депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, причины и условия, при
которых им были представлены недостоверные или неполные сведения о доходах и
расходах, характер и степень искажения этих сведений, соблюдение указанным лицом
ограничений и запретов, исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, отсутствие фактов сокрытия имущества и иных объектов налогообложения от налоговых органов Российской Федерации, органов, осуществляющих учет
и регистрацию отдельных видов имущества и (или) прав на него.
5. Применение мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального
закона, осуществляется Решением Совета народных депутатов, принимаемым большинством голосов от установленного числа депутатов на основании результатов голосования.
6. Решение Совета народных депутатов по вопросу применения меры ответственности к лицу, указанному в части 7.1 статьи 40 Федерального закона, принимается на
ближайшей сессии Совета народных депутатов муниципального образования, а если
это заявление поступило в период между ними, – не позднее срока, установленного Законом Республики Адыгея «О регулировании отдельных вопросов, связанных с реализацией Федерального закона «О противодействии коррупции» (не позднее шести месяцев
со дня поступления заявления Главы Республики Адыгея).
7. О принятых мерах Глава Республики Адыгея уведомляется в течение трёх рабочих дней с даты принятия соответствующего Решения Совета народных депутатов.
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Согласие

Реклама и не только

служба 02 сообщает

проверка школ на готовность к учебному году
Дорожные полицейские Тахтамукайского
района провели проверки школ на готовность
к новому учебному году, в том числе на соблюдение требований безопасности учеников.
Сотрудники полиции в составе комиссий
проверили классы, помещения и пришкольную территорию учебных заведений муниципалитета. В ходе инспекции специалисты
оценивают, работают ли "тревожные" кнопки,
исправны ли камеры видеонаблюдения, металлодетекторы, подготовлены ли запасные
выходы, есть ли информационные щиты. Кроме того, полицейские проверяют и документы охранных предприятий, которые обеспечивают безопасность детей: действительно ли разрешение на
охранную деятельность, знают ли охранники существующие регламенты работы.
Оценку готовности учебных заведений комиссия дает сразу же после проверки. Это сделано для того,
чтобы школы успели устранить недочеты, если таковые обнаружатся.
Также правоохранители провели с педагогами инструктажи по антитеррористическим действиям и выдали памятки с описанием действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

Покупаем земельные участки сельскохозяйственного назначения, расположенные на
территории Республики Адыгея в Тахтамукайском районе а. Шенджий в границах бывшего
колхоза «Кубань» - а. Натухай в границах бывшего совхоза «Октябрьский». Цена договорная.
Покупатель: общество с ограниченной ответственностью Адыгейский научный центр
«Виноград» (ИНН 0107035912, адрес местонахождения: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, аул Шенджий). Контактные номера телефонов: 8918-2353584, 8928-4696641.
Электронный адрес: nagoy.bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru

Принимаем в АРЕНДУ земельные участки сельскохозяйственного назначения под
выращивание сельхозкультур, расположенные на территории Республики Адыгея в
Тахтамукайском районе а. Шенджий в границах бывшего колхоза «Кубань» - а. Натухай
в границах бывшего совхоза «Октябрьский». Арендная плата: 12 000 рублей за 1 пай.
Форма оплаты: 100 % предоплата за год аренды. Арендатор: общество с ограниченной
ответственностью Адыгейский научный центр «Виноград» (ИНН 0107035912,
адрес местонахождения: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул. Шенджий).
Телефоны: 8-918-235-35-84, 8-928-469-66-41. Электронный адрес:
nagoy.bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru

26 августа 2020г.
В кафе "Кунак Хаус" (адрес: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 7)
требуются повар, официант. График работы 2/2.
Тел.: 8918 218 0433.
Средней школе №9 п.Отрадный требуются:
учитель-логопед (0,5 ст.), учитель-дефектолог (0,5 ст.).
Тел.: 8918 3294600.
Средней школе №19 а.Новая Адыгея требуются
учитель математики, русского языка и литературы,
дефектолог, логопед. Тел.: 8918 1411862.

Продается
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
-2-комнатная квартира в п.Яблоновский, площадь 42 кв.м.
Цена 1400 тыс.руб. Тел.: 8918 1889135.
- земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская,
88, цена 850 тыс.руб., земельный участок 1000 кв.м. в п.Энем по
ул.Адыгейская, 88/1, цена 1050 тыс.руб. Цена за оба участка 1800 тыс.
руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай, с мебелью.
Недорого. Тел.: 8918 2676266.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор.
Земельный участок 40 соток. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.
- земельный участок 8 соток. Рядом газ, электричество, вода.
п.Энем, ул.Буденного, 98 (в собственности). Тел.: 8 918 3554521.

Сдается 2-комнатная квартира общей площадью 50 кв.м. с мебелью и
электрооборудованием в п.Энем по ул.Красная, 5. Тел. 8918 4429738.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.08.2020г. №850 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4884, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, юго – восточная часть а. Козет гр. Пересаде С.В.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр. Пересады Сергея
Викторовича, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления
границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить гр. Пересаде С.В., разработку документации по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4884, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, юго-восточная часть а.
Козет. 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять
техническое сопровождение разработки документации по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4884, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, юго-восточная часть а. Козет в рамках своей
компетенции. 3. Рекомендовать гр. Пересаде С.В. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО
«Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и
проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4884, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, юго – восточная часть а. Козет. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея
«Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова. 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2020г. №138 О проведении публичных слушаний по предоставлению Дагамук Тимуру Юрьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 55 кв.м., с кадастровым номером 01:05:0100029:527 по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 21/1
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных
депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр.
Дагамук Т.Ю. от 20.02.2020г. вх. №05.03-214, постановляю:
1. Назначить на 14.09.2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Дагамук Тимуру Юрьевичу разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 55 кв.м., с кадастровым номером 01:05:0100029:527 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 21/1. 2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение»
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4. 3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению
Дагамук Тимуру Юрьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 55 кв.м., с кадастровым номером 01:05:0100029:527 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 21/1 принимаются в письменной форме по адресу: пгт.
Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному
адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения
о проведении публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию
в период с 24.08.2020 по 14.09.2020, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение». 7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном
сайте администрации по адресу www.amoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
Доводим до жителей МО «Энемское городское поселение», что Проект Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Энемское городское поселение» обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: п.
Энем, ул. Чкалова 13, ДК «Центр» ул. Седина 42, ДК х. Суповский, ДК х. Новый Сад, ДК а. Новобжегокай, фельдшерский пункт п. Дружный. Для обсуждения проекта
Решения Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Энемское городское поселение» с участием жителей провести публичные слушания 15 сентября 2020 года в 10.00 по адресу: п. Энем ул. Чкалова 13 (актовый зал администрации).

- магазин в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.
- земельный участок 12 соток в холмистой местности в
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Цена 1000 тыс.руб. Торг уместен.
Тел. 8918 9990011.
- дом 60 кв.м. в а.Тахтамукай, земельный участок 12 соток.
Тел.: 8918 3663969.
- земельный участок 12 соток с времянкой в а.Тахтамукай.
Тел.: 8918 3663969.
- индюки. Тел.: 8918 2451868, 8918 9721121.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- 2-комнатная квартира 50 кв.м. в п.Энем по ул.Красная, 5.
Тел. 8918 4429738.
- две телочки помесные от чистокровной Айширки и Галшжинки. Одной 10 дней, второй – 5 дней. Цена 10 тыс.руб. за каждую,
за двоих возможен торг. Тел. 8928 2111704.
- масло сливочное домашнее. Тел. 8928 2111704.

Домашний Фермер реализует кур-несушек.
Доставка бесплатная. Тел:. 89604454086
Куры-несушки. Доставка по району бесплатно.
Тел.: 89508534750
Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
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